ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на разработку национального стандарта «Материалы полимерные строительные
герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия».
Работа по разработке национального стандарта выполняется Ассоциацией
производителей клеев и герметиков России (АПКГ). АПКГ считает целесообразным
включить разработку стандарта в Программу разработки национальных стандартов
(ПРНС) на 2018г.
Основание для разработки
Работа проводится в соответствии с общей программой совершенствования
нормативной базы РФ в связи с современными требованиями к энергосбережению в
строительстве и гармонизацией с нормативами европейского сообщества. Стандарт
разрабатывается в целях обеспечения Федерального закона от 30 декабря 2009 г №384ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и в развитие
Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации".
Обоснование необходимости разработки
Обследование состояния загерметизированных стыков наружных стеновых панелей,
проводимых ГУП «НИИМосстрой» на протяжении многих лет, свидетельствует о
появлении дефектов на стыках в виде трещин, отслоений герметика от стыкуемых
элементов уже на 1-3 год эксплуатации зданий. Учитывая большой объем
крупнопанельного
домостроения,
выполняемого
по
городскому
заказу,
незапланированный ремонт стыков требует больших дополнительных капитальных
вложений.
Одной из основных причин протечек и промерзания стыков и деформационных швов
зданий и сооружений является отсутствие в технической документации
на
герметизирующие материалы нормированных показателей и требований, которые бы в
полной мере обеспечивали необходимые качество и работоспособность этих материалов
в конструкциях в течение длительного времени.
В домостроении для герметизации мест примыканий в основном применяются
герметики отверждающегося типа на основе различных каучуков: полиуретанов, тиокола,
силиконов, акрилатов и др. В настоящее время на строительном рынке появилось
большое количество герметиков отечественного и зарубежного производства. Однако
отсутствие нормативного документа с расширенной номенклатурой показателей,
нормам к ним и методов испытаний не позволяют проводить объективную оценку
качества этих материалов, что приводит к появлению на рынках недоброкачественной
продукции
В единственно действующем в настоящее время ГОСТ 25621-83 «Материалы и
изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и
общие технические требования» в п, 2.4.5 в требованиях на отверждающиеся герметики
включено всего 4 показателя (прочность и относительное удлинение при разрыве,
характер разрушения образцов, время жизнеспособности), которые не гарантируют
надежной работы герметика в конструкциях стыков
при эксплуатации зданий и
сооружений в течение длительного времени. Технические условия на отечественные
герметизирующие материалы в основном копируют требования действующего ГОСТ
25621-83.
Результаты испытаний, выполненные в ГУП «НИИМосстрой» показали, что
герметики, отвечающие требованиям ГОСТ 25621, не однозначно ведут себя при
испытаниях на долговечность. Одинаковые по исходным показателям герметики имеют
разные данные по срокам службы.

В ГОСТ 25621-83 на отверждающиеся герметики отсутствуют показатели
эксплуатационных cвойств, которые включены в зарубежных стандарты на строительные
герметики ИСО 11600, DIN 18540, АSA. A116.1, такие как:
- величина максимально-допустимой деформации, характеризующая способность
герметика воспринимать изменения стыкуемых элементов в течение всего срока
эксплуатации за счет температурных; влажностных, усадочных, осадочных и др.
воздействий;
- упругое восстановление или величина остаточной деформации;
- модуль при 100%
деформации при температурах 200С и минус 300С,
характеризующий эластические свойства герметика при разных температурах,
- адгезия к материалам стыкуемых элементов при воздействии воды и
повышенной температуры;
- стойкость к УФ–ой радиации;
- стойкость к циклическим деформациям.
Следует также отметить отсутствие стандарта на методы испытаний
технических показателей отверждающихся герметиков строительного назначения на
образцах – фрагментах швов.
Отсутствие национального стандарта на строительные герметики с расширенной
номенклатурой эксплуатационных свойств провоцирует применение для герметизации стыков и
швов некачественных материалов, что приводит к протечкам и промерзанию наружных

ограждающих конструкций, нарушению микроклимата помещений, повышению
энергозатрат на отопление, а также не позволяет проводить сравнительную оценку
отечественных и зарубежных герметиков.
Цель разработки
Целью разработки является разработка нового национального стандарта «Материалы

полимерные строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические
условия» с расширенной номенклатурой показателей, нормам к ним, единых методов
испытаний, что позволит в лабораторных условиях еще на стадии разработки проводить
объективную оценку соответствия герметика условиям работы при эксплуатации и
повысить качество отечественных герметизирующих материалов до уровня зарубежных
аналогов.
Наличие научно-исследовательских работ и нормативно-технических
документов
Разработчики проекта стандарта на протяжении многих лет занимаются
исследованием и испытаниями эксплуатационных свойств различных видов
герметизирующих материалов строительного назначения. В 1977 г. защищена
диссертация по этой тематике «Исследование эксплуатационной стойкости
герметизирующих материалов для стыков крупнопанельных зданий». Опубликовано
свыше 50 статей по исследованию различных видов герметиков. Результаты
выполненных научно-исследовательских работ были использованы при разработке
следующих нормативных документов:
ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и
уплотняющие. Классификация и общие технические требования»
ГОСТ 19177-91 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия.
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым
проемам. Общие технические условия.
МИ 12.01-2004 Методика испытаний отверждающихся герметизирующих мастик
строительного назначения на долговечность.
МИ12.04-2005 «Методика определения срока службы паропроницаемых
уплотнительных лент (прокладок) типа «ПСУЛ» строительного назначения;
МИ 12.05-2007 «Методика определения срока службы монтажных пен строительного
назначения для узлов примыкания оконных и балконных блоков к стеновым проемам»;

ТР 152-05* «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и
балконных блоков»;
ТР 165-05 «Технические рекомендации по установлению долговечности (срока
службы) строительных материалов и изделий»;
ТР 196-2008 «Технические рекомендации по технологии монтажа и уплотнения
стыков наружных стеновых панелей»
Взаимосвязь и гармонизация с другими нормативно-правовыми и
техническими документами
При разработке стандарта частично будут использованы европейские стандарты:
DIN EN 15651-2012 Герметики для сборных элементов зданий и пешеходных
дорожек.. Часть 1. Герметики для фасадных элементов.
DIN EN ISO 11600 Герметики. Классификация и общие технические требования.
При разработке методов испытаний будут учтены европейские стандарты:
DIN EN ИСО 8340, DIN EN ИСО 7389, DIN EN ИСО 7390, DIN EN ИСО 9047,
DIN EN ИСО 9047, DIN EN ИСО 10590, АSTM С 679-03-2003, АSTM С 719-93-2010,
АSTM С 793-05-2010
В проекте стандарта будут также учтены требования ГОСТ 25621-83 «Материалы
и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация
и общие технические требования».
Содержание стандарта
В состав стандарта будут включены разделы:
- классификация по упруго-пластичным
свойствам и
величине допустимой
деформации;
- номенклатура показателей технологических свойств: жизнеспособность, время
образования поверхностной пленки, время отверждения, сопротивление текучести;
- номенклатура показателей эксплуатационных свойств: модуль при 100 %-ной
деформации при разных температурах, прочность и относительное удлинение при
разрыве, твердость, величина остаточной деформации, стойкость к циклическим
деформация, УФ- радиации, повышенным температурам; адгезионные свойства при
воздействии воды,
- требования (нормы) к показателям;
- методы испытаний показателей
Ожидаемая экономическая и социальная эффективность
Повышение теплотехнических характеристик
наружных ограждающих
конструкций за счет повышения эксплуатационной надежности и долговечности
межпанельных стыков и монтажных швов оконных блоков. Сокращение сроков
межремонтных периодов стыковых соединений не менее чем в два раза.
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